
Парад Победы начался у админист- 
рации города Новокузнецка. Участие 
к нем приняли сотрудники силовых 
структур города, военнослужащие, 
новокузнецкие спасатели,  кадеты – 
всего 14 парадных расчетов, девять 
из которых представляли Кузбасский 
институт ФСИН России.

С 9 Мая – днем Великой Победы, 
днем воинской доблести и славы ве-
теранов, тружеников тыла и всех ныне 
здравствующих свидетелей Великой 
Отечественной войны, участников и 
гостей парада поздравил глава города 
Новокузнецка Сергей Кузнецов. Он от-
метил, что необходимо успеть сделать 
все для того, чтобы каждый ветеран 
чувствовал внимание и поддержку, что-
бы слова «никто не забыт, ничто не за-
быто» стали реальными делами. Береж-
ное отношение к ветеранам – это дело 
не одного торжественного праздничного 
дня, а повседневная обязанность каж-
дого из нас.

После митинга сотрудники и курсан-
ты института в составе колонны прошли 
маршем к Вечному огню мемориального 
комплекса, посвященного памяти погиб-

ших в Великой Отечественной войне.
Возглавили шествие три знаменные 

группы института с флагом Россий-
ской Федерации, знаменем Победы, 
знаменем Новокузнецка. Во главе 
парадных расчетов нашего образо-
вательного учреждения развевалось 
знамя Кузбасского института ФСИН 
России. Четкий шаг задавал марш в 
исполнении оркестра института.

В завершение парада курсанты воз-
ложили гирлянды и цветы к Вечному 
огню, после чего ветераны, представи-
тели руководства и администрации Но-
вокузнецка, организаций и обществен-
ных объединений, горожане почтили 
память погибших.
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Мы поМниМ! Мы гордиМся!
сотрудники и курсАнты кузбАсского 
институтА Фсин россии прошли 
торжественныМ МАршеМ пАрАдА победы 
по центрАльныМ улицАМ новокузнецкА



     уис кузбАссА: взАиМодеЙствие нАуки и прАктики
выпуск № 5 (29), май 20152 3                                                      уис кузбАссА: взАиМодеЙствие нАуки и прАктики

выпуск № 5 (29), май 2015

Всероссийские соревнования по 
мини-футболу среди высших учеб-
ных заведений Федеральной службы 
исполнения наказаний, прошедшие в 
рамках спартакиады ФСИН России по 
служебно-прикладным видам спорта 
2015 года, были проведены на базе 
Владимирского юридического инсти-
тута ФСИН России.

В борьбе за призовые места участ- 
вовали спортсмены всех ведомствен-
ных образовательных учреждений.

В рамках чемпионата состоялись 
два этапа соревнований. Одержав 
убедительную победу в первом кру-
ге, в полуфинале сборная института 
встретилась с командами Владимир-
ского юридического института ФСИН 
России и Вологодского института 
права и экономики ФСИН России. В 
финале соперником нашей сборной 
стала команда Академии ФСИН Рос-
сии, занявшая в итоге первое обще-
командное место.

Надо отметить, что в прошлом году 
сборная Кузбасского института ФСИН 
России показала на чемпионате толь-
ко пятое место. В текущем году спортс- 
мены сумели ярко заявить о себе с 
первых же поединков и дошли до фи-
нала с наименьшим количеством про-
пущенных голов среди всех команд.

В чем причина результативной 
игры? – спросили мы тренера сборной 
команды капитана внутренней службы 
Дмитрия Долгина, преподавателя ка-
федры боевой, тактико-специальной и 
физической подготовки. «После сорев-
нований 2014 года был проведен тща-
тельный разбор ошибок и недочетов, – 
сказал Д.С. Долгин, – принято решение 
о необходимости наработки игрового 
опыта. В течение летнего и зимнего се-
зонов команда приняла участие в двух 
открытых чемпионатах г. Новокузнецка 
по мини-футболу среди любительских 
команд. Игры проходили в еженедель-
ном формате. Результатом этой рабо-
ты стала игровая сыгранность «чет-
верок» и команды в целом, единство 
духа спортсменов, высокая функцио-
нальная  подготовка».

Состав сборной команды институ-
та: курсанты 4 курса Сергей Таланов, 
Дмитрий Устинович, Ростислав Ко-
курин, Алесей Лифиренко; курсанты 
3 курса Александр Лесных, Иван Ма-
рочкин, Сергей Старцев, Константин 
Шапошников; курсант 2 курса Иван 
Корчиков.

Поздравляем спортсменов, ждем 
новых побед! 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

легкий бег 
на длинные дистанции

Пять медалей городского чем-
пионата по легкой атлетике заво-
еваны членами сборной команды 
института – одно «золото», два «се-
ребра» и две «бронзы».

16-17 мая в Новокузнецке про-
шел летний чемпионат города по 
легкой атлетике. Звание сильней-
ших оспаривали более 200 спорт- 
сменов. Сборная команда Куз-
басского института ФСИН России 
принимает участие в этих стартах, 
используя соревновательный опыт 
для подготовки к своему основному 
состязанию – чемпионату ФСИН 
России по легкой атлетике (в теку-
щем году он пройдет в Перми в пе-
риод с 28 июня по 3 июля).

Легкоатлеты института высту-
пали в двух дисциплинах – беге на 
дистанциях 1500 и 5000 метров,  
показав высокие результаты в 
обоих забегах.

У женщин в беге на 1500 метров 
серебряную медаль завоевала кур-
сант 2 курса Мария Динисова.  Надо 
отметить, что она сохраняла лидер-
ство всю дистанцию, и только на 
последних метрах перед финишем 
уступила более опытной спорт- 
сменке. В тройку призеров на этой 
дистанции вошла также и курсант 
1 курса Екатерина Кажура – она 
стала бронзовой медалисткой.

В беге на дистанции 5000 мет- 
ров спортсмены института заняли 
весь пьедестал почета: золотая ме-
даль у Марии Динисовой, серебря-
ная – у Екатерины Кажура, брон-
зовая – у курсанта 1 курса Марии 
Мантахаевой.

У мужчин лучший результат сре-
ди легкоатлетов сборной команды 
института показал курсант 1 курса 
Александр Шульга (5 000 метров, 
4 место).

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

сборная команда института 
приняла участие в чемпионате 

Фсин россии по плаванию
Первый чемпионат ФСИН Рос-

сии по плаванию, посвященный 
70-й годовщине Победы советско-
го народа в Великой Отечествен-
ной войне, прошел в Волгограде в 
период с 12 по 14 мая.

В соревнованиях приняли уча-
стие 240 спортсменов из 38 тер-
риториальных органов и обра-
зовательных учреждений ФСИН 
России.

Чемпионат по плаванию состо-
ялся в рамках спартакиады ФСИН 
России по служебно-прикладным 
видам спорта и был проведен 
впервые, согласно изменениям, 
внесенным в 2014 году в перечень 
служебно-прикладных видов спор-
та Федеральной службы исполне-
ния наказаний.

Участники соревновались на 
дистанциях 50 и 100 метров воль-
ным стилем, 200 метров ком-
плексным плаванием и в эстафете 
4х50 метров вольным стилем.

Сборную команду Кузбасского 
института представляли восемь 
спортсменов. Лучшие результаты, 
принесшие нашей команде зачет-
ные очки, показали: курсант 3 кур-
са Анастасия Каськова, курсант 
1 курса Владимир Малышенко и 
преподаватель кафедры боевой, 
тактико-специальной и физической 
подготовки, капитан внутренней 
службы Дмитрий Долгин.

По результатам соревнова-
ний команда института заняла 
4 общекомандное место в груп-
пе образовательных учреждений 
ФСИН России (14 место среди всех 
команд-участниц).

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

Бронзовыми призерами в личном 
первенстве в своих весовых катего-
рияхой стали Виталий Пьянков, пре-
подаватель кафедры боевой, тактико-
специальной и физической подготовки 
(является вторым номером в сборной 
России) и Гаджибег Ганиев, курсант 
3 курса.

Чемпионат России по универсаль-
ному бою среди мужчин и женщин про-
шел 22-29 апреля в городе Медынь Ка-
лужской области. Бороться за звание 
чемпионов съехались около 380 спорт- 
сменов из 33 регионов страны. Сорев-
нования проводились по олимпийской 
системе с выбыванием после первого 
поражения.

В число спортсменов, выступав-
ших в составе сборной команды ФСИН 
России, вошли трое представителей 

Кузбасского института ФСИН России 
(помимо двух названных спортсменов 
– курсант 3 курса Анастасия Балаган-
ская).

В весовой категории до 75 кг высту-
пал Виталий Пьянков. За звание призе-
ра чемпионата в этой категории боро-
лись 16 бойцов.

Гаджибег Ганиев (весовая категория 
до 65 кг) впервые выступал на соревно-
ваниях столь высокого уровня, однако 
смог настроиться и успешно провести 
свои бои. Хорошие результаты спорт- 
смен показал на полосе препятствий, 
предшествующей боям на ринге.

По результатам чемпионат России 
будет сформирована сборная команда 
России по универсальному бою для вы-
ступления на международных соревно-
ваниях – чемпионатах Европы и мира.

о спорт, ты жизнь! 

в МАе сборные коМАнды кузбАсского 
институтА Фсин россии стАли призерАМи 

соревновАниЙ рАзлиЧного уровня, 
покАзАв крАсивые поединки и стреМление 

к победе. предстАвляеМ вАшеМу вниМАнию 
МАтериАлы о достижениях спортсМенов

серебряныМ призероМ ЧеМпионАтА Фсин россии 
стАлА сборнАя коМАндА институтА по Мини-Футболу 

две бронзовые МедАли зАвоевАли сотрудник 
и курсАнт институтА нА ЧеМпионАте Фсин россии 

по универсАльноМу бою  

Чемпионат ФСИН России по дзюдо 
прошел в столице Республики Башкор-
тостан городе Уфе с 19 по 22 мая. В 
борьбе за медали участвовали более 
300 спортсменов из 40 территориаль-
ных органов и вузов ФСИН России.

Сборную команду института соста-
вили девять спортсменов. Лучший ре-
зультат показала курсант 2 курса Кари-
на Ороева (весовая категория до 52 кг), 
впервые принявшая участие в соревно-
ваниях всероссийского уровня. 

Хорошие результаты показали кур-
санты 3 курса Юрий Кузургашев и Сай-
даш Монгуш (5 и 9 места соответствен-
но, весовая категория до 60 кг), курсант 
2 курса  Александр Смолин (7 место, до 
81 кг), а среди девушек – Анастасия Ба-
лаганская (5 место, до 63 кг).

В результате сборная команда инс- 
титута заняла 4 место в группе образо-
вательных учреждений ФСИН России.

курсАнт институтА кАринА 
ороевА (нА Фото в нижнеМ 

ряду слевА) – бронзовыЙ 
призер ЧеМпионАтА 

Фсин россии по дзюдо
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В рамках реализации требования 
Федерального государственного обра-
зовательного стандарта в части повы-
шения эффективности практического 
обучения, взимосвязи теории и практики 
для курсантов старших курсов прово-
дятся выездные практические занятия в 
исправительных учреждениях ГУФСИН 
России по Кемеровской области, дисло-
цирующихся в г. Новокузнецке. Занятия 
имеют служебно-прикладную направ-
ленность и успешно дополняют тради-
ционные виды практик: учебную, произ-
водственную, преддипломную.

Так, в течение всего учебного года 
кафедрой организации режима и над-
зора в УИС проводятся занятия по дис-
циплинам специализации: «Правовое 
регулирование и организация надзора», 
«Правовое регулирование и организа-
ция режима», «Обеспечение безопасно-
сти в УИС».

В рамках дисциплины «Правовое 
регулирование и организация надзора» 
было проведено практическое занятие 
по теме «Порядок проведения обысков 
на территории ИУ и СИЗО». Целями 
занятия стало формирование у обу-
чающихся целостных представлений 
об основах проведения и нормативного 
регулирования обысков и досмотров в 
исправительных учреждениях и след-
ственных изоляторах; приобретение 
практических навыков в проведении 
обысков и досмотров на конкретных 
объектах учреждений УИС.

При проведении занятий реализует-
ся принцип интеграции науки с практи-
кой, для чего осуществляется взаимо-
действие с руководством учреждений 
ГУФСИН. Так, в начале данного прак-
тического занятия начальник СИЗО-2, 
полковник внутренней службы Сергей 
Быков и начальник кафедры режима и 

надзора в УИС полковник внутренней 
службы Юрий Баров обозначили курсан-
там актуальность темы и ее значимость 
в профессиональной деятельности со-
трудника исправительного учреждения.

В ходе занятия отрабатывался по-
рядок проведения обысковых и досмо-
тровых мероприятий не только с ис-
пользованием традиционных методов. 
Курсанты приобрели практические на-
выки самостоятельного использования 
нового оборудования для обнаружения 
радиоэлектронных устройств, содер-
жащих полупроводниковые элементы, 
независимо от их функционального со-
стояния (устройство обнаруживает сред-
ства мобильной связи или сим-карты к 
ним даже в выключенном состоянии или 
спрятанные ухищренным способом).

В ходе занятия были отработаны 
учебные вопросы, связанные с орга-
низацией и особенностями обысково-
досмотровых мероприятий (личный 
обыск и досмотр вещей подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных и иных лиц; 
полный и неполный обыск; технический 
осмотр камер; характеристика способов 
поступления в ИУ и СИЗО запрещенных 
предметов), курсантами были оформле-
ны необходимые служебные докумен-
ты, а изъятые запрещенные к хранению 
предметы – уничтожены.

На подведении итогов занятия про-
веден анализ действий обучающихся 
и сделан вывод, что его основная цель 
достигнута. Курсанты закрепили знания, 
полученные на теоретических занятиях, 
получили практические навыки проведе-
ния обысков и досмотров, в том числе 
с использованием технических средств 
досмотра и обыска.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

теория + прАктикА = уМения
курсАнты полуЧАют новые коМпетенции 
нА прАктиЧеских зАнятиях в рАМкАх 
дисциплин специАлизАции

состоялось очередное 
выездное заседание 

юридической клиники 
института

14 мая 2015 года выездное засе-
дание юридической клиники было 
проведено в колонии-поселении 
№ 14 поселка Майзас Кемеровской 
области.

Работа юридической кли-
ники организована в целях 
реализации Федерального  
эакона от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической 
помощи».

Совместно с помощником на-
чальника ГУФСИН России по Ке-
меровской области по соблюдению 
прав человека в УИС, подполков-
ником внутренней службы Ириной 
Хохловой консультанты клиники, 
курсанты 3 курса института под ру-
ководством куратора клиники, пре-
подавателя кафедры гражданско-
правовых дисциплин, осуществили 
выезд в колонию-поселение № 14 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области. Консультирование про-
ведено по вопросам гражданско-
правового характера.

В рамках работы юридической 
клиники состоялась встреча с де-
сятью осужденными. Сотрудни-
ки клиники ответили на вопросы 
обратившихся, касающиеся тру-
доустройства, наследования, ис-
полнения гражданско-правовых 
обязательств, медицинского об-
служивания, порядка отбывания 
наказаний и амнистии.

Ирина Хохлова высоко оценила 
теоретическую подготовку курсан-
тов, содержательную часть данных 
ими консультаций. Совместная ра-
бота юридической клиники и аппа-
рата ГУФСИН России по Кемеров-
ской области будет продолжена.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

в гуФсин россии 
по кемеровской области 

состоялась встреча 
руководства управления 

с кандидатами на поступление 
в кузбасский институт 

Фсин россии 

Мероприятие открыл замести-
тель начальника ГУФСИН, полков-
ник внутренней службы Дмитрий 
Анатольевич Тарасов.

«На пороге взросления каждый 
человек в своей жизни делает два 
главных выбора, которые в даль-
нейшем во многом влияют на его 
личную жизнь», – сказал Дмитрий 
Тарасов. – Это выбор профессии 
и выбор спутника жизни. Ваш вы-
бор профессии – это Кузбасский 
институт ФСИН России, единствен-
ное расположенное за Уралом выс-
шее учебное заведение в системе 
образовательных учреждений Фе-
деральной службы исполнения на-
казаний. Уверен, что многие из вас 
внесут определенный вклад в даль-
нейшее развитие и укрепление на-
учного потенциала как института, 
так и уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса, а может быть 
и России».

Перед абитуриентами выступил 
старший инспектор отдела кадров 
образовательного учреждения 
Андрей Степанов. Он рассказал 
о правилах поступления в инсти-
тут, условиях проживания, соци-
альных гарантиях сотрудников, 
учебно-материальной базе вуза, 
учебном процессе, научной работе 
курсантов: 

– Кузбасский институт ФСИН 
России готовит квалифицированных 
специалистов для учреждений и ор-
ганов УИС, – отметил А.В. Степанов. 
– Чтобы стать такими специалиста-
ми, вам необходимо хорошо учиться 
и не нарушать дисциплину, для это-
го в институте созданы абсолютно 
все условия».

Закончилась встреча демон-
страцией фильма об уголовно-
исполнительной системе Кузбас-
са и Кузбасском институте ФСИН 
России. 

После мероприятия состоялись 
вступительные испытания по фи-
зической подготовке: абитуриенты 
сдавали нормативы по подтягива-
нию, бегу на 100, 1000 и 3000 м, ком-
плексу силовых упражнений.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и
нАуЧно-прАктиЧескАя 
конФеренция 
«АктуАльные проблеМы 
прАвоведения» 
состоялАсь в институте 
для курсАнтов, студентов 
и слушАтелеЙ

В работе конференции приняли 
участие курсанты под руководством 
профессорско-преподавательского 
состава Кузбасского института ФСИН 
России. В режиме видеоконференц- 
связи выступили с докладами и уча-
ствовали в обсуждении курсанты 
Барнаульского юридического инсти-
тута МВД России. Свои доклады для 
участия в конференции представили 
также курсанты Пермского института 
ФСИН России.

На секции «Актуальные проблемы 
теории и истории государства и пра-
ва» были рассмотрены во-
просы, вызвавшие активное 
обсуждение: коррупционные 
отношения и их разновидно-
сти, взяточничество, особен-
ности деятельности Европей-
ского суда по правам человека 
по жалобам осужденных, 
общетеоретические аспекты 
международного права, ме-
тоды работы с осужденными 
в деятельности уголовно-
исполнительных инс- 
пекций.

На секции «Актуальные 
проблемы конституционно-
го права и административно-
го права» были заслушаны доклады 
курсантов по актуальным на данный 
момент темам: в настоящее время 

произошли существенные изменения 
в конституционном праве, повлекшие 
необходимость адаптации отраслевых 
юридических наук к новым политико-
экономическим условиям. Введение 
в состав России новых субъектов 
обусловило необходимость коррек-
тировки уголовно-исполнительной 
политики, актуализировало вопросы 
кадрового обеспечения УИС во вновь 
образованных субъектах РФ, а также 
привело к необходимости проведения 
административной реформы, связан-
ной с внесением существенных изме-
нений в систему органов исполнитель-
ной власти, в том числе учреждений 
и органов УИС, что, в свою очередь, 
обусловило необходимость проведе-
ния научных исследований по данной 
тематике.

Участники конференции обобщили 
существующие подходы к решению 
проблем и сформулировали собствен-
ные предложения, направленные на 
совершенствование законодательст- 
ва и практики его применения.

Организационно-научное и 
редакционно-издательское отделение 

Кузбасского института ФСИН России

в институте обсудили 
АктуАльные вопросы 
воспитАтельноЙ рАботы

В семинаре-совещании по вопро-
сам организации и проведения воспи-
тательной работы с личным составом 
образовательного учреждения приняли 
участие сотрудники отдела по работе 
с личным составом, учебно-строевых 
подразделений факультета правоохра-
нительной деятельности, руководители 
кафедр, вспомогательных служб вуза.

28 мая во исполнение Про-
граммы мероприятий по совершен-
ствованию патриотического вос-
питания, воспитательной работы и 
психологического обеспечения работни-
ков уголовно-исполнительной системы на 
2011-2015 годы, решения Ученого совета 
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 
России от 27.04.2014 состоялся ежегод-
ный семинар-совещание по вопросам 

организации и проведения воспитатель-
ной работы с личным составом.

Семинар-совещание является одной 
из форм работы по совершенствова-
нию взаимодействия сотрудников, осу-
ществляющих воспитательную работу, 
позволяет выявить, осветить проблемы 
воспитательной работы с личным сос- 
тавом, обменяться положительным 
опытом работы в данном направлении, 
получить новые знания в области педа-
гогики и психологии.

В ходе работы обсуждались вопро-
сы антикоррупционного воспитания и 
профилактики коррупционного поведе-
ния,  укрепления служебной дисципли-
ны и законности среди личного состава, 
совершенствования индивидуально-
воспитательной работы с подчиненны-
ми, участия в воспитательном процессе 
профессорско-преподавательского сос- 
тава образовательного учреждения.

Отдел по работе с личным составом 
Кузбасского института ФСИН России
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В мероприятии приняли участие бо-
лее 500 сотрудников ГУФСИН, ГУ МВД, 
МЧС России по Кемеровской области.

Целью учений стала отработка 
действий сотрудников оперативного 
штаба, подразделений сводного отря-
да ГУФСИН в специальной операции 
по пресечению массовых беспорядков 
на территории исправительного учреж-
дения.

Основными целями учения были 
проверка боевой готовности подраз-
делений сводного отряда ГУФСИН; от-
работка вопросов организации взаимо-
действия с органами исполнительной 
власти области при проведении ме-
роприятий; воспитание у сотрудников 
высоких моральных и психологических 
качеств, решительности, смелости и 
чувства ответственности при решении 
внезапно возникших задач при чрезвы-
чайных обстоятельствах. 

По легенде учения, между предс- 
тавителями враждующих группировок 
осужденных отрицательной направ-
ленности произошла драка. Осужден-
ные вытеснили сотрудников дежурной 
смены и выкрикивали угрозы в адрес 
администрации. Зачинщики выдвину-
ли ряд требований к администрации 
учреждения, среди которых – выпус- 
тить всех осужденных из ШИЗО, ПКТ, 
разрешить пользоваться средствами 
сотовой связи. 

Силами и средствами учреждения 
пресечь групповые хулиганские дей-
ствия спецконтингента не удалось. 
Число осужденных, участвующих в 
беспорядках, возрасло. Они устрои-
липоджоги, соорудили завалы, забра-
сали камнями и обломками арматуры 
часовых наблюдательные посты. Не 

принесла положительных результатов 
и работа группы ведения переговоров 
с осужденными.

Начальник ГУФСИН принял реше-
ние о проведении специальной опе-
рации по пресечению беспорядков си-
лами и средствами сводного отряда и 
взаимодействующих органов.

Учение проводилось в три этапа. 
На первом отрабатывались действия 
личного состава учреждения по пре-
сечению групповых неповиновений и 
хулиганских действий спецконтинген-
та. На втором велась работа опера-
тивного штаба ГУФСИН по подготовке 
решения на проведение специальной 
операции. На третьем – отрабатыва-
лись практические действия личного 
состава сводного отряда и взаимо-
действующих органов по проведению 
специальной операции по пресечению 
массовых беспорядков.

При подведении итогов мероприя-
тия действиям участников учения была 
дана удовлетворительная оценка.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

всегда на страже

Сотрудники исправительной ко-
лонии № 29 (г. Кемерово) ГУФСИН 
России по Кемеровской области 
предотвратили доставку на терри-
торию колонии особого режима зап- 
рещенных предметов.

Замотанный липкой лентой 
сверток пытались перебросить в 
ИК-29 при помощи боевой рогатки. 

На прилегающей к учреждению 
территории при осуществлении 
попытки переброса был задержан 
гражданин, при досмотре которого 
было обнаружено и изъято четыре 
сотовых телефона, которые он со-
бирался «запустить» на режимную 
территорию.

По словам задержанного, к 
нему обратился неизвестный и 
попросил совершить «перекид» 
свертка. Злоумышленник не знал о 
содержимом пакета и согласился, 
приспособив для этого недавно по-
даренную ему боевую рогатку. 

В отношении задержанного 
подготовлены материалы об ад-
министративном правонарушении. 
Ему грозит штраф в пять тысяч 
рублей.

Сотрудниками исправитель-
ной колонии № 1 (г. Мариинск) 
была пресечена попытка доставки 
в учреждение наркотических 
веществ.

По оперативной информации 
на прилегающей территории охра-
няемого периметра исправитель-
ного учреждения были задержаны 
два местных жителя на автомоби-
ле иностранного производства.

В момент появления сотруд-
ников колонии один из злоумыш-
ленников держал приготовленный 
к выстрелу в сторону учреждения 
рекурсивный арбалет. К стреле 
был примотан пакет с веществом 
серого цвета и одна сим-карта. 
При детальном осмотре стрелы в 
ее полости был обнаружен также 
наркотический порошок.

По результатам проведен-
ной экспертизы изъятое веще-
ство оказалось героином массой 
463 грамма.

В отношении обоих задержан-
ных граждан возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 228 
Уголовного Кодекса Российской 
Федерации.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о в о с т идобро пожАловАть в гости
в проФессионАльноМ 
обрАзовАтельноМ уЧрежде-
нии № 270 (ик-50) состоялся 
день открытых двереЙ с 
уЧАстиеМ предстАвителеЙ 
общественности

Участие в Дне открытых дверей при-
няли не только педагоги трех професси-
ональных образовательных учреждений 
УИС Кузбасса (ИК-22, ИК-29, ИК-35), но и 
представители общественных организа-
ций: Сергей Моисеенко – председатель 
Общественного совета при ГУФСИН 
России по Кемеровской области; Радо-
мир Ибрагимов – заместитель предсе-
дателя Общественной наблюдательной 
комиссии Кемеровской области и Люд-
мила Анискович – член ОНК.

Мероприятие прошло с целью де-
монстрации и распространения поло-
жительного опыта работы по созданию 
эффективной образовательной среды и 
объединению усилий педагогических ра-
ботников в подготовке рабочих кадров.

Профессиональное образователь-
ное учреждение № 270 не случайно 
было выбрано в качестве места прове-
дения мероприятия. В ИК-50 отбывают 
наказание 327 впервые осужденных 
женщин. Из них 63 человека получают 
здесь свою первую профессию: швеи, 
оператора швейного производства, 
мастера строительных и отделочных 
работ. Поэтому тема ресоциализа-
ции осужденных, возвращения после 
освобождения к полноценной жизни в 
обществе стала основной темой Дня 
открытых дверей. 

Гостям мероприятия представили 
презентации о профессиях, которым 
обучаются осужденные, рассказали о 
проводимой профориентационной, вос-
питательной и внеурочной работе, кон-
курсном движении и благотворительных 
акциях, в которых принимают участие 
педагогические работники и обучаю-
щиеся (к последним относятся «Подари 
ребенку радость» – изготовление игру-
шек в подарок воспитанникам детских 
садов города Юрги, «Накормим птиц 
зимой» – благотворительная выставка-
конкурс авторских кормушек, сделан-
ных осужденными). Члены обществен-
ных организаций ознакомились также 

с изделиями швейного, столярного и 
художественно-прикладного профиля, 
представленными на выставке в холе 
образовательного учреждения.

Далее состоялся открытый урок по 
теме «Современные основы дизайна». 
Наряду с обучающимися, гости выпол-
няли различные задания, отвечали на 
вопросы и к концу занятия научились 
различать стили одежды. 

Члены Общественной наблюда-
тельной комиссии провели прием по 
личным вопросам, куда обратились 
шесть осужденных. Вопросы касались 
возможности восстановления в роди-
тельских правах, опекунства над мало-
летними детьми родственников, меди-
цинского обеспечения, возможности 
трудоустройства после освобождения. 
На все вопросы были даны ответы. Жа-
лоб в адрес администрации колонии не 
поступало.

В рамках заседания круглого стола 
состоялось обсуждение ряда проблем-
ных вопросов, таких как создание опти-
мальных условий для качественного 
профессионального обучения осужден-
ных, приемы заинтересованности про-
фессией, личностное профессиональ-
ное развитие обучающихся,  сохранение 
здоровья педагогических работников 
при работе с ВИЧ-инфицированными 
обучающимися. 

Представители общественных орга-
низаций отметили неравнодушие педа-
гогических работников к судьбе обуча-
ющихся, высокий уровень мастерства 
осужденных, получающих профессию. 
По итогам работы круглого стола было 
принято решение продумать создание 
базы данных выпускников профессио-
нальных образовательных учреждений, 
обладающих профессиональными на-
выками по полученной специально-
сти. Такие базы, по мнению Радомира 
Ибрагимова, могут быть интересны по-
тенциальным работодателям, заинте-
ресованным в поиске квалифицирован-
ных рабочих кадров. 

Но самое главное – то, что в про-
фессиональных образовательных 
учреждениях УИС осужденные получа-
ют те профессии, которые пригодятся 
им после освобождения.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

школа, прощай!

Для выпускников 9 и 12 классов 
вечерних школ при исправительных 
учреждениях Кемеровской области 
прозвучал последний звонок. 

В Мариинской ИК-35 к выпускно-
му рубежу подошли 28 учениц девя-
тых классов и 31 ученица двенад-
цатых классов. Почетными гостями 
мероприятия стали представители 
городской администрации, ветера-
ны педагогического труда.

На торжественной линейке зву-
чали слова благодарности как в 
адрес педагогов, так и в адрес обу-
чающихся школы.

Осужденные подготовили празд-
ничный концерт «Когда уйдем со 
школьного двора». Школьный вальс 
стал настоящим открытием празд-
ника. Затем ученики читали добрые 
стихи учителям в благодарность за 
их терпение и работу, вручали «ор-
дена» своим классным руководите-
лям, танцевали и пели для них.

Впереди у выпускниц серьезные 
испытания – государственная итого-
вая аттестация. Педагоги пожелали 
удачи, внимательности и спокойст- 
вия при сдаче экзаменов, отметили, 
что большинство девушек хорошо 
подготовлены.

Директор школы Мария Пугачева 
вручила выпускницам благодарст- 
венные письма начальника колонии 
за отличную учебу, активное участие 
в мероприятиях, викторинах и жизни 
школы.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о в о с т и

проверкА боеготовности
в гуФсин россии по кеМеровскоЙ облАсти 

прошло тАктико-специАльное уЧение



        
ответственные зА выпуск

В. Н. Наумова, начальник пресс-службы Кузбас-
ского института ФСИН России, капитан вну-
тренней службы; М. В. Немойкин, научный 
сотрудник  организационно-научного и редакционно-

издательского отделения Кузбасского института 
ФСИН России, капитан внутренней службы,
П. И. Акуленко, начальник пресс-службы ГУФСИН 
России по Кемеровской области,  подполковник 
внутренней службы.
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творческий коллектив курсантов института подарил концерт ветеранам 
великой отечественной войны.

Ветеранам центра социальной защиты и поддержки пожилых людей поселка 
Березово Новокузнецкого района коллектив курсантов подготовил концертную про-
грамму, состоящую из песен, танцевальных композиций и стихов военных лет, ко-
торая помогла перенестись ветеранам во времена их молодости и окунуться в вос-
поминания счастливых моментов фронтовых лет, когда на передовую приезжали 
артисты и концертные бригады.

Ветераны были благодарны за трогательный концерт и искренность чувств к 
ним. По их признанию, курсанты стали им близки и дороги  еще и потому, что слу-
жат народу, как и они когда-то. По словам курсантов, встреча заставила их увидеть 
героев войны слабыми, осознать, что они нуждаются в простом общении, теплом

                                                                  слове, самом обычном внимании. 

коротко

сотрудники филиала по рудничному району г. кемерова уии гуФ-
син россии по кемеровской области стали инициаторами совместного 
совещания по вопросу трудоустройства осужденных к наказанию в виде 
исправительных работ.

«Круглый стол» прошел в формате трехстороннего общения руководи-
телей территориального управления, прокуратуры и предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Рудничного района г. Кемерово.

В последнее время сложилась негативная ситуацияв сфере трудоустройства осуж-
денных к наказанию в виде исправительных работ, так как достаточно сложно наладить 
взаимодействие между предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и уголовно-
исполнительной инспекцией. Но сотрудники УИИ готовы оказать помощь не только в 
контроле трудоустроенного подопечного, но и в его мотивации к добросовестному труду. 

По итогам совещания начальникам предприятий ЖКХ Рудничного района было рекомендовано принять меры по первоочередному 
устройству осужденных к наказанию в виде исправительных работ по предписанию УИИ при наличии вакансий на предприятии и 
исключить случаи необоснованных отказов в трудоустройстве.

Материалы подготовлены пресс-службами Кузбасского института ФСИН России и ГУФСИН России по Кемеровской области

гуФсин россии по кемеровской области приняло участие в 
специализированной выставке-ярмарке «потребительский рынок 
кузбасса», «дачный сезон».

На ярмарке представлена продукция, изготавливаемая исправительными 
учреждениями области: швейные изделия, обувная продукция, образцы выпу-
скаемого пиломатериала, строительная продукция. В преддверии дачного се-
зона на ярмарку привезен широкий ассортимент садового инвентаря: черенки, 
плитка, кирпич, сетка-рабица, оградка, декоративные ящики, половая рейка, 
спецодежда. Отдельный стеллаж выставочных экспонатов занимает кожаная 
обувь: ботинки мужские и женские с высокими берцами, сапоги женские хромо-
вые, полуботинки мужские хромовые, туфли женские. Посетители выставки смог-
ли наглядно убедиться, насколько широк и разнообразен ассотимент продукции, 

  изготавливаемой УИС Кузбасса, и оценить его качество.

в преддверии празднования 70-летия победы в кузбасском институте 
Фсин россии прошла выставка фотографий родственников сотрудников 
– участников вов и тружеников тыла «я помню! я горжусь».

Для проведения выставки в институте был организован сбор фотографий и 
семейных архивных материалов личного состава, которые силами сотрудников и 
курсантов были оформлены в одну большую экспозицию – трогательную, теплую 
фотоисторию, повествующую о подвигах и славе наших предков. Среди них ока-
зались и герои Советского Союза, и орденоносные бойцы, и те, кто, не получив 
«больших» медалей и орденов, все равно нес службу доблестно, и те, кто не до-
жил до Победы нескольких часов.

Собирая материал к выставке о военном пути  своих дедушек и бабушек, мно-
гие ее участники обращались к официальным поисковым сайтам в сети Интернет  

и открыли для себя ранее не известные страницы истории своей семьи. 
Сотрудники выразили надежду, что такая выставка станет новой традицией образовательного учреждения.


